
Благодаря входящему в его состав экс-
тракту соевых бобов Solgen10 БОНИСАН ре-
гулирует количество эстрогена и прекрасно 
заменяет гормональную терапию при мено-
паузе. Хотите предотвратить наступле-
ние раннего климакса и сделать его легким? 
Начните курсовой прием средства БОНИСАН 
с 40 лет. Вам за 50? И менопауза уже насту-

пила? БОНИСАН поможет при приливах, пот-
ливости, головных болях, бессоннице, пере-
падах настроения. А еще он продлит вашу 
молодость! Содержащиеся в нем изофлаво-
ны способствуют сохранению коллагена, ко-
торый увлажняет кожу, делает ее эластичной 
и разглаживает морщины. Вы же не против 
помолодеть? 

Прекрасно дополняет прием капсул крем-
гель БОНИСАН для интимного применения. 
Он содержит естественные фитоэстроге-

ны, которые способствуют нормализации 
влагалищного эпителия и повышают его со-
противляемость воспалительным процессам. 
Личная жизнь становится все ярче!

БОНИСАН: 
сделаем менопаузу легкой!

РЕКЛАМА. БАД. Не является лекарством. 
Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
СГР № RU.77.99.11.003.E.009323.04.11 от 01.04.2011 г.
RU.77.99.32.001.E.040661.09.11 от 09.09.2011

МЕНОПАУЗА – НАЧАЛО ВТОРОЙ МОЛОДОСТИ!

Спрашивайте в аптеках города!
Телефон «горячей линии»

8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный)

(часы работы: пн.-пт. — 09.00-19.00; 
сб. — 10.00-19.00; вс. — выходной).

www.riapanda.ru

С наступающим праздником, милые дамы! Праздником Второй Молодости и 
Свободы. Минули времена, когда вы разрывались между работой и детьми, 
боялись незапланированной беременности, грозящей сломать карьеру… На-
конец вы можете позволить себе пожить для себя. Как говорила героиня старой 
комедии, «хочу халву ем, хочу – пряники». Объедаться сладким мы вас, конечно, 
не призываем. Валяться на диване, посещать фитнес, болтать с подругами или 
путешествовать – выбор за вами… Загвоздка в одном: празднику предшеству-
ет менопауза, о которой ходят не лучшие слухи. Чтобы они не оправдались, 
учеными разработано инновационное негормональное средство БОНИСАН.

БОНИСАН ОТОДВИНЕТ 
НАСТУПЛЕНИЕ 

МЕНОПАУЗЫ, ОБЛЕГЧИТ 
СОСТОЯНИЕ В ЭТОТ 

ПЕРИОД, ПОМОЖЕТ 
СОХРАНИТЬ МОЛОДОСТЬ

• наши дети

Спорт для тех, 
кто уже победил
Пермская команда «Солёные ушки», в которую входят 
дети, перенёсшие онкологические заболевания, 12 июня 
отправится на Всемирные детские «Игры победителей» 
в Москву.

Уже в четвёртый раз московский благотворительный 
фонд «Подари жизнь» организует спортивные соревнова-
ния для детей, перенёсших онкологические заболевания. 
«Игры победителей»-2013 пройдут с 13 по 17 июня. Перм-
ская команда примет в них участие уже во второй раз. На 
«Играх победителей»-2012 наши ребята завоевали три 
золотые, три серебряные, пять бронзовых медалей и одну 
медаль за победу в творческом конкурсе.

Участие команды «Солёные ушки» в нынешних играх ста-
ло возможно благодаря победе проекта благотворительного 
фонда «Берегиня» «Пермь на «Играх победителей»-2013» в 
ХV городском конкурсе социально значимых проектов «Го-
род — это мы», а также благодаря спонсорской помощи.

В программу спортивных соревнований включены та-
кие виды спорта, как футбол (мини-футбол), шахматы (по 
«швейцарской» системе), лёгкая атлетика (бег 60 м, ходь-
ба с поддержкой), плавание (вольный стиль 25 м) стрель-
ба (из пневматической винтовки с 10 м), настольный тен-
нис. Виды спорта выбраны таким образом, чтобы участие 
в соревнованиях было доступно детям и без спортивного 
опыта, а также детям с ограниченными способностями.

«В пермскую команду, которая отправится на игры, 
вошли девять ребят, уже закончивших лечение, сейчас они 
находятся в состоянии ремиссии, — рассказывают в фонде 
«Берегиня». — На наш взгляд, эти спортивные соревнова-
ния позволят им почувствовать себя самыми обычными 
детьми, такими же, как и их сверстники, которые бега-
ют, прыгают, плавают, играют в футбол и просто радуют-
ся жизни. Эти дети уже победили болезнь, сейчас самое 
главное для них — психологическая поддержка. Участие в 
«Играх победителей» — это не просто радостные эмоции и 
вкус победы для таких детей, это возможность вернуться 
в детство, отказ от страха болезни, шанс показать, на что 
каждый из них способен».

Анна Романова

• хорошее дело

Три миллиона для Сони
На лечение маленькой пермячки Сони Макаровой собрана 
необходимая сумма — 3 006 643 руб. Утром 10 июня 
Соню и её маму Регину ждут врачи в клинике города Дюс-
сельдорфа (Германия). Сбор средств на лечение девочки 
закрыт. Символично, что это произошло в канун 1 июня — 
Дня защиты детей.

Напомним, у Сони обнаружили злокачественную опу-
холь мягких тканей. Жизненно необходимая операция, 
которую согласились сделать девочке немецкие хирурги, 
проезд до больницы и медикаменты обойдутся в 3 млн руб.

Чтобы собрать нужную сумму, неравнодушные пермяки 
организовали десятки акций, участниками которых стали 
более 10 тыс. жителей Прикамья. 

Счёт за операцию оплачен. Соня и её мама уже полу-
чили официальные приглашения из клиники и теперь 
оформляют все необходимые документы. Следить за даль-
нейшей судьбой Сони можно на сайте dedmorozim.ru.

newsko.ru

Т
урнир этот при-
думал президент 
России Владимир 
Путин, он сам в 
прошлом году вы-

ходил на лёд в матче звёзд 
советского хоккея и люби-
тельской лиге. На сей раз 
президент совершил симво-
лическое вбрасывание, по-
смотрел игру и пообщался с 
участниками.

Всего в сочинском фе-
стивале приняли участие 
124 команды и более 2500 
игроков. Впервые в списке 
участников значились и за-
рубежные гости. Игры шли 
ежедневно, с утра до полуно-
чи на пяти площадках, в том 
числе на льду главных олим-
пийских арен — дворцов 
«Большой» и «Шайба».

Глава Перми Игорь Сапко:
— Я был приятно удив-

лён, узнав о победе пермяков. 
Несмотря на то что коман-
да считается любитель-
ской, спортсмены показали 
действительно высокий про-
фессиональный уровень.

«Организация турнира 
была на высоте: отличный 
лёд, удобное расположение 
площадок. Просто было при-
ятно прикоснуться к новым 
олимпийским объектам, на 
которых через девять ме-
сяцев будет проходить уже 
олимпийский хоккей», — де-
лятся впечатлениями спорт-
смены-любители.

Как ни крути, но без спон-
сорской помощи, на одном 
энтузиазме рассчитывать на 
постоянные победы не сто-
ит. Большую роль в победе 
пермяков в Сочи сыграло 
одно из предприятий Перм-
ского края — ООО «КВИН». 
То, что в Перми есть соци-
ально ответственный биз-
нес, который за свой счёт 

строит спортивные площад-
ки, где могут заниматься жи-
тели, создаёт любительские 
команды и помогает им до-
биться успехов, не может не 
радовать.

Как рассказал директор 
ООО «КВИН» Сергей Дем-
шин, предприятие с боль-
шим удовольствием ока-
зывает как материальную, 

так и кадровую поддержку 
команде. Сегодня в ней игра-
ют в том числе и сотрудники 
предприятия. «Эта победа 
настолько вдохновила меня, 
что в этом году я и сам пла-
нирую выйти на лёд», — рас-
сказал Сергей Демшин.

Команда «Гайва» обра-
зовалась ещё в 1990-е годы. 
Тогда спортсмены-любители 

сами устраивали соревно-
вания между дворовыми ко-
мандами. Сегодня ситуация 
в корне изменилась. Местные 
власти уделяют большое вни-
мание поддержке физической 
культуры и массового спорта.

«Этот пример важен и для 
Орджоникидзевского района, 
и для всего города. Надеюсь, 
что у команды обязательно 
найдутся последователи, а 
мы, со своей стороны, будем 
этому способствовать. Имен-
но так может начаться новая 
веха пермского хоккея — с 
поднятия дворового спорта, 
с массовости занятий физи-
ческой культурой, с ярких 
успехов спортсменов-люби-
телей», — подчеркнул Игорь 
Сапко.

Пермские спортсмены не 
раз проявляли свои таланты 
не только в России, но и за 
рубежом. И неважно, люби-
тели это или профессионалы, 
главное — у них есть стрем-
ление к активному, здоро-
вому образу жизни, которое 
к тому же приносит вклад в 
«копилку» побед Перми.

Капитан команды 
«КВИН-Гайва» Вячеслав 
Тырин:

— Победа далась нелегко. 
Первый раз играли на такой 
большой арене, и поначалу 
было страшновато. Но, пе-
ресилив себя, свой страх, мы 
сыграли очень достойно. В 
прошлом году наша команда 
была на 57-м месте из 80 ко-
манд, в этом — мы стали 
первыми в дивизионе «Лига 

будущих чемпионов». Думаю, 
это отличный результат.

Возможно, именно не 
столь удачное выступление 
на турнире в прошлом году 
позволило игрокам сконцен-
трироваться и настроиться 
на следующий турнир. В ито-
ге в этом году команда смог-
ла проявить на поле свой ха-
рактер!

В Сочи состоялся II Всероссийский фестиваль по хоккею с шайбой среди любителей. Пермская 
команда «КВИН-Гайва», спонсором которой является ООО «КВИН», заняла первое место 
в дивизионе «Лига будущих чемпионов», обыграв команды из Чайковского, Ставрополя, 
Ульяновска, Волгограда, Уфы и Владикавказа.

Как пермяки 
в хоккей играли

• город и мы

Дарья Крутикова

«Несмотря на то 
что команда считается любительской, 

спортсмены показали действительно высокий 
профессиональный уровень»

 Ирина Молокотина
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